МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

http://nikolskoecity.ru

2

Крепкая семья –
счастливая
жизнь

4

Детские площадки
обустраивают
и чинят

5

№ 7 (114) июль 2016

parus-nad.ru

«Врачи нужны,
врачам —
квартиры»

12+

Веселое
лето

5

Под напором
чрезвычайной
ситуации
Чтобы предотвратить аварии на Большом Невском водопроводе и создать «запас
прочности» этой системы жизнеобеспечения города, муниципалитет планировал
реконструкцию. В первую очередь речь идет о создании новых резервуаров чистой
воды, чтобы у города был трехдневный запас на случай чрезвычайных происшествий.
Затем требуется замена изношенной магистрали.

Б

Туристическое
многоборье

8

ыла разработана схема необходимых капитальных работ
с учетом износа труб, роста города и его водопотребления. Задача столь крупного строительства неподъемна без
финансового участия областного правительства. Однако
до сих пор не удавалось добиться, чтобы систему водоснабжения Никольского включили в региональную программу. Июньское
происшествие, когда город и другие населенные пункты остались
без воды и ее пришлось возить из соседнего региона, стало дополнительным доводом, чтобы получить необходимую поддержку области. Вопрос снова был поднят на экстренном совещании

16 июня и затем более детально рассмотрен по итогам ЧП. Совет
депутатов Никольского городского поселения в связи со сложившейся аварийной ситуацией пригласил на свое заседание в конце
июня представителей областного правительства, Тосненского водоканала, АО «Ленинградские областные коммунальные системы».
Как подчеркнула глава НГП Вера Юсина, совет депутатов готов
обращаться во все инстанции, подать все необходимые заявки и
добиться скорейшего принятия мер, чтобы предотвратить новые
прорывы и избежать перебоев в водоснабжении.

(Продолжение темы — на стр. 2)
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Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите самые искренние поздравления с 80-летием
со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России!
Автомобильный транспорт стал важнейшей составляющей
жизни современного общества. Из года в год растет количество
автотранспорта на дорогах страны, увеличивается интенсивность
его движения. Именно ваша служба призвана решать задачи в области безопасности дорожного движения и его организации. Вы

выполняете огромную роль по контролю за поведением на дорогах
основных участников дорожного движения — водителей и пешеходов.
Круглосуточно, в любое время года и в любую погоду сотрудники автоинспекции несут дежурство и первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду на дорогах.
В этот праздничный день выражаем слова особой признательности ветеранам службы автоинспекции, тем, кто заложил славные

жизнеобеспечение

Что куда течет
Заместитель главы администрации Никольского городского
поселения Александр Смирнов рассказал о состоянии системы
водоснабжения и размерах необходимого аварийного запаса.

Г

ород Никольское и прилегающие к нему предприятия и поселки, а также Ульяновское и Красноборское поселения питаются от систем Большого Невского
водопровода и Малого Невского водопровода.
Малый Невский водопровод невозможно использовать из-за хозяйственного спора и неуступчивости фирмы, которая заявила имущественные права на часть
этой магистральной ветки. Приватизированный участок трубопровода закрыт. Второй, от ж/д станции Ивановская до завода «Петрокерамика», отключен.
В систему Большого Невского водопровода входят, в частности, чугунный
напорный водовод протяженностью 9 км и два резервуара чистой воды объемом по 2 тыс. куб. м на площадке водопроводной станции третьего подъема в
городе Никольское. Сейчас снабжение осуществляется по такой схеме: вода от
системы Большого Невского водопровода подается в два резервуара, а оттуда
насосы перекачивают ее по двум напорным водоводам диаметром 400 мм в сети
Никольского и Ульяновского городских поселений. Объем воды, поступающей от
системы Большого Невского водопровода, в среднем составляет около 9,5 тыс.
куб. м в сутки. Существующий объем резервуаров по 2 тыс. куб. м недостаточен
для водоснабжения города Никольское. Согласно схеме водоснабжения и водоотведения, которая утверждена постановлением администрации НГП от 28 марта
2014 года, определены основные мероприятия по развитию систем водоснабжения города Никольское на первую очередь и на срок до 2030 года.
Среди мероприятий первой очереди, рассчитанных до 2020 года, предусмотрены:
строительство дублирующего водовода головных сооружений Большого Невского водопровода до Никольского диаметром 400 мм, порядка 10 км;
реконструкция водовода от города Отрадное до города Никольское диаметром
400 км и протяженностью 7 км;
реконструкция магистрального водовода от насосной станции 3-го подъема города Никольское до поселка Гладкое;
строительство водовода от города Никольское до Ульяновского городского
поселения;
реконструкция водопроводной станции 3-го подъема со строительством
дополнительного резервуара чистой воды объемом 18 тыс. куб. м или двух по
9 тыс. куб. м;
внедрение автоматизированной системы управления на насосной станции
3-го подъема;
реконструкция ветхих участков водопроводных сетей города Никольское,
строительство сетей в планировочных районах Заречный и Новая Деревня.
Удельные среднесуточные нормы водопотребления составляют для жителей
многоквартирных домов 300 л на человека в день, а для жителей индивидуального жилого фонда — 160 л на человека.
Производительность насосной станции 3-го подъема должна составлять на
расчетный срок до 2030 года для города Никольское и прилегающих к нему населенных пунктов 21 тыс. 300 куб. м воды в сутки. В резервуарах чистой воды должен
храниться регулирующий, пожарный объем воды, а также трехсуточный неснижаемый запас воды. Этот объем рассчитан по норме не менее 10 л в сутки на человека
согласно инструкции по работе систем водоснабжения в чрезвычайных ситуациях.
Требуемый расчет объема резервуара чистой воды по нормам должен составлять
2 резервуара по 9 тыс. куб. м каждый. Общий объем существующих резервуаров
составляет в настоящее время 4 тыс. куб. м. Таким образом, для обеспечения надежного водоснабжения города Никольское необходимо строительство двух новых
резервуаров чистой воды объемом по 9 тыс. куб. м каждый. Кроме того, в соответствии с требованиями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям необходимо строительство фильтров-поглотителей для резервуаров чистой воды.

медицина

Врачи нужны,
врачам — квартиры
Медикам, приезжающим в Никольское, предоставят служебное жилье. Совет депутатов Никольского городского поселения уточнил перечень граждан, которым предоставляются
служебные помещения по договору найма в муниципальном
специализированном жилищном фонде.

К

ак пояснила начальник жилищного сектора администрации Анна Савельева,
назрела необходимость внести существенные поправки.
В муниципальный фонд входят 23 служебных жилых помещения. В
настоящее время 2 квартиры предоставлены участковым уполномоченным
полиции, 6 квартир — медицинским работникам и 3 квартиры — муниципальным
служащим.
Учитывая, что недавно в Никольском отремонтировали больницу, возникает вопрос, как привлечь квалифицированных и опытных сотрудников для работы в этой
больнице. Потребовалось создать правовые основания, чтобы ставить их на жилищный учет и в дальнейшем обеспечивать квартирами.
С этой целью Совет депутатов принял дополнение к перечню от 2011 года,
добавив в нее строчку о врачах-специалистах, приезжающих по приглашению Никольской городской больницы.

традиции, которые с честью продолжают нынешние сотрудники дорожно-постовой службы.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, успехов на службе, законопослушных водителей и сознательных пешеходов.
С праздником!
С уважением,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области И. Ф. Хабаров и А. Б. Белоус

развитие

Под напором чрезвы
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
одоснабжение,
строительство нового магистрального
трубопровода и резервуаров
аварийного запаса стало главной темой двадцать второго заседания
Совета депутатов Никольского городского поселения. В разговоре также
участвовали представители компании
«Ленинградские областные коммунальные системы» и ее филиала «Тосненский Водоканал», депутаты областного
парламента Иван Хабаров и Алексей
Белоус, представители регионального
правительства и администрации Тосненского района, ОАО «ЖКХ Никольское», регионального управления «Росгеологии».
Заместитель главы администрации
Никольского городского поселения
Александр Смирнов рассказал о последних происшествиях, разъяснил, как
запитана водопроводная система и что
нужно сделать, чтобы создать второй
источник и аварийный запас. Представители областного правительства,
АО «ЛОКС» и Тосненского Водоканала
подтвердили эти сведения и дали углубленную характеристику ситуации, добавили подробностей о водопроводе,
где спорная приватизация одного из
участков лишила никольчан запасной
линии снабжения.

В

Аварийные меры

Авария произошла вечером 14 июня
на водоводе диаметром 1200 миллиметров, справиться с ней удалось лишь
17 июня. Железобетонную трубу прорвало в труднодоступной для ремонтников местности, причем вслед за
устранением дефекта обнаружилась
еще одна утечка. Без воды остались город Никольское, предприятия и соседние поселки, Красный Бор и Ульяновка.
В зоне отключения оказались 37 тысяч
человек, 7 детских садов и 7 школ, 3
медучреждения.
Администрация Никольского городского поселения, узнав о возможном
отключении, провела внеочередное
заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и запросила помощь в обеспечении водой, обратившись в Водоканал Отрадненского городского поселения, в комитет по ЖКХ и транспорту
Ленобласти, в администрацию Тоснен-

ского района. «Мы так действовали по
опыту ситуации на водоводе в декабре
2015 года, когда в результате аварии
в Никольское не поступала вода и необходимы были срочные кардинальные
меры, чтобы не разморозить инженерные системы города, — пояснил Александр Смирнов. — Тогда благодаря вмешательству правительства Ленобласти
удалось задействовать Малый Невский
водопровод, и мы через него получали
небольшой объем воды, который позволил нам не остановить котельные».

Вместе с тем был организован подвоз воды автоцистернами и определены
пять адресов для ее выдачи. Единовременный объем воды в цистернах в местах раздачи составлял около 64 тонн.
На рейс для заправки емкостей машинам требовалось 5-6 часов.
Технический директор АО «ЛОКС»
Дмитрий Мишин объяснил, почему
нельзя было взять воду ближе и пришлось привлекать спецтранспорт из
другого региона. «Нас уговаривали заливать и привозить откуда угодно, но
мы не пошли на рискованные, безответственные действия, способные вызвать вспышку заболеваний, — сказал
он. — На сегодня Санкт-Петербургский
Водоканал — единственный поставщик
воды, способный содержать по санитарным нормам прицепы-цистерны.
Требования достаточно строгие, бочка
на прицепе проходит каждые 10 суток обеззараживающую обработку и
опломбировку».
Александр Смирнов подчеркнул,
что из аварии надо делать выводы о необходимости скорейшей перестройки
водоснабжения.
«Как бы мы ни старались эту ситуацию нормализовать, не все в силах
местных органов власти, нужна помощь регионального правительства,
совместные действия по обеспечению
безаварийной работы водоснабжения
нашего поселения. Эта ситуация не
нова, и получается, что мы сейчас бьем
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем Российской почты!
В современном мире значение роли почты в
жизни людей по-прежнему остается актуальным.
Несмотря на то что человечество давно изобрело
различные способы передачи информации на расстояния, почтальон до сих пор для многих является желанным гостем.

Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспонденции и денежных переводов, газет и журналов и многое другое — это
неполный список функций, которые выполняет
«Почта России», которые ложатся на плечи ее
сотрудников, в любую погоду отправляющихся в
путь к адресату.
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой

необходимый людям труд, за профессионализм,
терпение и верность избранному делу.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким.
С праздником, дорогие земляки!
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус

вычайной ситуации

официально
Губернатору Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
ОБРАЩЕНИЕ о строительстве резервуаров чистой
воды в Никольском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области
(протокол заседания Совета депутатов №14 от 28.06.2016 года)

по хвостам, реагируем на текущие проявления, тогда как нужно провести капитальные работы», — сказал Александр
Смирнов.

Запас воды
и обходные пути

На реконструкцию Большого Невского водопровода требуется много
средств. Администрация НГП регулярно
подавала заявку в правительство Ленобласти, однако до сих пор не удавалось добиться, чтобы Никольское включили в инвестиционную программу.
Муниципалитет планировал строитель-

ство двух резервуаров по 9 тыс. куб.
м, которые остро необходимы, чтобы
обеспечить трехсуточный запас воды
для города. Нужно строить и второй
водовод, но это более сложная и долгосрочная задача, а впереди зима.
Чрезвычайное происшествие говорит о том, что руководству области и
района необходимо совместно с администрацией НГП организовать работы в
ближайшее время.

Искать источники

«В деле строительства резервуаров и прокладки нового трубопровода

речь идет не об увеличении мощности, а о неотложных мерах по повышению надежности водоснабжения
города Никольское, — сказал Сергей
Курза, консультант отдела коммунальной инфраструктуры комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленобласти. — В данном
случае ничего не надо будет оплачивать за технологическое присоединение, просто надо будет создать аварийный запас».
Кроме подачи воды из Невы рассматриваются другие источники. «Росгеология» не исключает возможность
разведки подземных вод в районе населенных пунктов Никольское, Захожье, Войтолово.
Однако депутат Валерий Анисимов,
хорошо знающий историю вопроса,
считает, что этот путь не имеет будущего. Мощные пласты кембрийских глин,
на которых стоит Никольское, не дают
возможности делать работоспособные
артезианские колодцы. «В конце 1960х уже проводились исследования, система подземного водоснабжения для
Никольского была признана Леноблводоканалом бесперспективной», — сказал депутат.
По итогам заседания Совет депутатов НГП единогласно утвердил
текст обращения к губернатору Ленобласти, чтобы правительство региона
финансировало из бюджета реконструкцию для создания аварийного
запаса и обеспечения надежности
водопровода.
Дмитрий Полянский

Уважаемый Александр Юрьевич!
Совет депутатов Никольского городского Поселения Тосненского района Ленинградской области благодарит вас и руководство АО
«ЛОКС» за поддержку и помощь в предотвращении социального взрыва и негативных последствий аварии на Большом Невском водоводе
14 июня 2016 года, в результате которой население Никольского, Ульяновского и Красноборского поселений осталось на 2 суток без воды.
Территориальная особенность расположения города Никольское,
вытянутость вдоль Советского проспекта, не позволила во время аварии на водоводе качественно обеспечить население питьевой водой
из мобильных цистерн, что создало социальную напряженность среди
населения.
Аварии на Большом Невском водоводе в последнее время не
единичны, предшествующее крупное отключение было в декабре
2015 года, когда только благодаря помощи правительства Ленинградской области удалось избежать аварии на тепловых сетях.
В настоящее время население города Никольское Тосненского
района, а также население Ульяновского и Красноборского городских
поселений общей численностью более 40 тысяч человек обеспечиваются водой от систем Большого Невского водовода. Водоснабжение со
второго источника — Малого Невского водовода — не осуществляется.
Существующий парк резервуаров (2 х 2000 куб. м) не обеспечивает
аварийный и пожарный объем воды, и, таким образом, водопроводные
сооружения Никольского не имеют ни аварийного, ни резервного источника водоснабжения.
Строительство дополнительных резервуаров чистой воды для обеспечения аварийного запаса — дорогостоящее мероприятие, которое
невозможно выполнить за счет бюджета поселения. Предварительная
стоимость только проектных работ составляет 5 535 475 рублей.
Совет депутатов Никольского городского поселения обеспокоен
сложившейся ситуацией по отсутствию резервного источника водоСнабжения в Никольском городском поселении и убедительно просит
вас включить объект «Реконструкция водопроводной станции третьего
подъема со строительством резервуаров чистой воды в г. Никольское»
с выполнением проектных работ в государственную программу Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» с финансированием
из бюджета Ленинградской области.
До решения вопроса по строительству резервуаров чистой воды
просим оказать содействие в урегулировании ситуации со вторым источником водоснабжения от водопроводной системы, принадлежащей
ООО «Водоканал Отрадненского городского поселения».
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Водопроводное
хозяйство сольют
и обновят

Правительство 47-го региона приступает к разработке
комплексной схемы водоснабжения и водоотведения.

«З

а несколько лет правительством были направлены значительные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры,
однако по-прежнему есть вопросы к качеству питьевой воды и
к очистке сточных вод. Пора уходить от одноразовых решений
и принимать системные меры», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с профильными специалистами.
Схема должна быть разработана к середине 2017 года. Она определит,
в какие объекты в первую очередь следует вкладывать деньги областному
бюджету. «Тем муниципалитетам, которые не смогут взять на себя обязательства по инвестированию, будем предлагать передавать имущество на
областной уровень», — добавил губернатор.
Справка
В конце 2015 года принят областной закон о перераспределении
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. По планам к 2020
году имущество предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
должно быть передано в ведение объединенного ГУП «Водоканал Ленинградской области».

Лопнувшая старая труба

Замененный участок

По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской области
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«Стратегия-2030»
по развитию 47-го региона
утверждена. Законодательное собрание Ленобласти
приняло ее в третьем чтении.
За время обсуждения депутаты внесли существенные поправки, например, по теплоэнергетике и установлению
экономически обоснованных
тарифов.

доброе дело

642 боеприпаса найдено
за полгода в Ленобласти.
В основном это снаряды и мины
военных времен. Их уничтожают
на полигонах. За минувшие выходные, 9-10 июля, обнаружено
11 взрывоопасных предметов.
При обнаружении взрывоопасного
предмета не следует его трогать.
Сообщите по телефону 112 или
456-11-12.

По инициативе
губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
финансирование дорог
местного значения увеличено на 180 миллионов
рублей. Общий объем дорожного фонда Ленинградской области на
2016 год составляет
11,7 млрд рублей.

Ленинградцев стало больше. По данным
регионального управления
ЗАГС, опубликованным
в День семьи, любви и верности, за первое полугодие
в Ленобласти родилось
8268 детей — почти на
5 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года.

традиции

Надежде
Песни любви и верности
подарили свободу
Обычаи
и искусство

Участники
представления рассказали о смысловом содержании двух
славянских
праздников,
объединив в концерте просветительскую и музыкальную программу.
На концерте было много
детей.
Для зрителей выступали
артисты Никольского дома
культуры: Алексей Снегов,
Юлия Королева, Анна Можегова, Мария Васильева.
Вела программу, а также
пела Анна Портнова.
В Гладком подрастают юные таланты. В конце
представления всех поразил своим голосом и искусством семилетний мальчик
Кирилл Смирнов, исполнивший песню Дмитрия Фомина «Все будет хорошо».

Крепкая семья —
счастливая
жизнь

П

омощь Наде оказали депутаты Никольского городского поселения. Об установке пандусов хлопотала
врач-педиатр Наталья Есина. На
просьбу отозвался и оборудовал
подъезд предприниматель Олег
Лавренов.
Надежда Бурнова в свои 13 лет
не может передвигаться вне квартиры без коляски, ноги не работают
из-за болезни — межпозвонковой
грыжи. Ранее ее вывозили в мир,
выносили по ступеням родители. Но
умер папа, его нет уже второй год,
и выход на улицу стал неимоверно
тяжелым делом. Мама, Светлана
Викторовна Игнатьева, вынуждена
была спускать и поднимать дочь по
лестницам подъезда своими силами, различные люди ей помогали.
Семья добивалась установки пандуса. Светлана Викторовна ходила по
подъезду, собирала подписи соседей в свою поддержку, обращалась
в органы власти и в ОАО «ЖКХ Никольское». Но решение задачи затянулось, а доступ из дома на улицу
необходим подростку сейчас: ведь
ей нужно учиться и гулять.
Врач-педиатр Наталья Есина
занималась продвижением вопро-

са о пандусе и обратилась к коллеге по депутатскому корпусу —
предпринимателю Олегу Лавренову.
Он приехал, пообщался с девочкой
и решил оказать благотворительную
помощь — за свой счет установил
на лестничных пролетах подъезда
складные конструкции, достаточно
удобные, чтобы мама могла в одиночку с ними управляться и самостоятельно перевозить дочь на улицу и домой.
— Стало легче жить, теперь я
могу гулять, — радуется Надя.
Кроме того, она сможет учиться
и уже записалась в кружок рисования. Основное образование Надя
получает на дому, ее посещают учителя, а вот на художественные занятия нужно ездить.
Ей также нужно ездить в больницы. Наде уже сделали две операции в Институте Турнера, требуется провести заключительную
операцию на коленях и стопах. Еще
не потеряна надежда, что девочку
удастся поставить на ноги.
— Мы мечтаем, чтобы она сама
пошла в школу и училась вместе со
сверстниками, — говорит мама Надежды.
Дмитрий Полянский

Общероссийский праздник «День семьи, любви и
верности», который страна отмечает 8 июля, служит укреплению общества,
утверждает здоровые се
мейные ценности. В этот
день принято дарить подарки и открытки, желать
счастья молодым парам, а
также поздравлять супругов, чья любовь уже прошла
испытание временем, благодарить их за воспитание
сыновей и дочерей.
Уже почти 800 лет православные россияне почитают память святых Петра
и Февронии Муромских —
покровителей
семейного
очага. Празднование Дня
семьи, любви и верности
имеет духовно-нравственное значение и затрагивает не только православных
россиян, но и все слои

parus-nad.ru

Девочка Надя, прикованная к инвалидной коляске,
получила возможность выходить из дома. Для нее в
подъезде сделали складные пандусы по лестницам
до третьего этажа, где расположена квартира.

В честь двух почти одновременных народных праздников, один из которых стал официальным, 7 июля прошел концерт в поселке Гладкое. Представление было посвящено
празднику Ивана Купалы и Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Легенда о Петре и Февронии Муромских
Благоверный князь Петр был сыном
Муромского князя и вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько
лет до этого князь Петр тяжело заболел,
никто не мог его излечить. В сонном
видении князю было открыто, что его
излечит простая крестьянка. Дева Феврония была мудрой, знала свойства трав
и умела лечить недуги, была красивой,
благочестивой и доброй. Князь пообещал
жениться на ней после исцеления.
Бояре не захотели иметь княгиню
простого звания, тогда князь вместе с
женой покинул Муром. Они стали жить
простыми людьми, радуясь тому, что
вместе.
общества независимо от
национальности и вероисповедания.
Идея сделать День Петра и Февронии национальным праздником принадлежит жителям Мурома. Она
была одобрена в 2008 году

В Муроме же началась смута, многие
пустились домогаться освободившегося
престола, пошли убийства. Тогда бояре
опомнились, собрали совет и решили звать
князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь
горожан.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях, они
завещали положить их тела в один гроб,
заранее приготовив гробницу. Скончались
они в один день и час.
Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела
положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.

в Совете Федерации при
поддержке всех традиционных религиозных конфессий
нашей страны.
Символ праздника —
ромашка, которая считается в России симв олом
любви.

Иван Купала

Восточнославянский
праздник Ивана Купалы, имеющий языческие и христианские
корни, приходится на летнее
солнцестояние, 7 июля. Он
знаменует собой период высшего расцвета природы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, главной хранительницей
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. И какие бы ни случались перемены в жизни общества,
семья будет главной ее надеждой и опорой.
В Тосненском районе немало крепких и дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети.
Особые слова поздравления и благодарности супружеским
парам, которые много лет строят свои взаимоотношения на
основе любви, мудрости и доброты. Молодым семьям желаем
брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность
отношений, бережет славные семейные традиции.
От всей души желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, не покидала уверенность в завтрашнем дне и успешно претворялись в жизнь
намеченные планы! Крепкого вам здоровья, душевной гармонии и большого семейного
счастья!
С праздником, дорогие земляки!
И. Ф. Хабаров, А. Д. Белоус, депутаты Законодательного собрания ЛО
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Программа расселения аварийного жилья в
Ленобласти будет продолжена
на улучшенных условиях. Повышена стоимость выкупа жилья
у застройщиков, что позволит
им активнее по ней работать.
Стоимость квадратного метра
нового жилья для расселения
аварийного увеличена с 36 до
41 тысячи рублей.

благоустройство

В бюджет Ленобласти внесены поправки, позволяющие увеличить
финансирование приоритетных расходов. Дополнительные средства, в частности,
направлены на социальнокультурную сферу, адресную
инвестиционную программу,
поддержку аграриев и жилищно-коммунального хозяйства.

Общественная приемная

 губернатора Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко. Третий понедельник месяца с 10.00 до 15.00;
 депутата ЗС Ленинградской области А. Б.
Белоуса (в приемной администрации). Первый и третий четверг месяца с 15.00 до 19.00;
 депутата ЗС Ленобласти И. Ф. Хабарова
(в приемной администрации). Каждые понедельник и среду с 14.00 до 16.00.

физическая культура

Третья стала первой
Закрытие спортивных детских оздоровительных летних лагерей прошло 24 июня на городском стадионе
СДЦ «Надежда».

Р
Удобно детям,
спокойно родителям
В Никольском городском поселении
проводятся работы по повышению
надежности спортивного и игрового
оборудования. В поселке Гладкое
выполнена реконструкция гимнастического
комплекса Т-29 на детской игровой
площадке.

кин. — Для этого мы производим каждодневный осмотр, в
процессе выявляем недостатки, сразу принимаем решение,
как устранять проблему. Где-то, конечно, требуется время
для выделения средств и закупки материалов, немаловажно
и влияние погодных условий. Мы работаем на улице со своим переносным электрическим оборудованием, и, пока идут
дожди, по правилам техники безопасности мы обязаны отложить работы».

С заботой о детях

Сделать красивее и безопаснее

Бригада компании «Ритм», занимающейся благоустройством и содержанием территорий в Никольском, устранила
неисправности.
Гимнастический комплекс Т-29, сделанный ранее из
деревянно-металлических конструкций, прослужил жителям
поселка около трех лет. Деревянные опоры оказались недолговечными, подгнили и стали ломаться. Комплекс стал травмоопасным и требовал незамедлительного демонтажа. Чтобы жители Гладкого не остались на продолжительный период
без такого нужного и уже привычного спортивного объекта,
сотрудники компании приняли решение не сносить комплекс,
а заменить деревянные опоры на металлические, это значительно продлит срок эксплуатации сооружения. Стоит отметить, что на заявку, поступившую от жителей о сломанном
комплексе, компания отреагировала немедленно, выполнив
все необходимые работы в максимально короткие сроки.
«Дети — наше будущее, и контролю за состоянием детских площадок уделяется огромное внимание, — отмечает
руководитель подразделения № 1 ООО «Ритм» Михаил Гор-

В благоустройство Никольского городского поселения
вкладывается немало сил, применяется творческий, рациональный подход к делу. Компания-подрядчик «Ритм» работает в Никольском с 2016 года. Выполнен демонтаж травмоопасных объектов на детских площадках по Первомайской и
Школьной улицам, в скейт-парке и на стадионе по Заводской
улице. Проводится ремонт оборудования детских игровых
площадок, в частности на Школьной улице, 14, и на Школьной,10, где были восстановлены и укреплены качели.
Идут работы по измерению придомовых территорий и
определению участков, где в скором времени появятся парковочные места.
Оперативно устраняются неполадки или разрушения
после штормов и дождей. Регулярно ведется механическая
уборка территории Никольского городского поселения с применением специальной техники: подметально-поливомоечной машины на базе Mercedes-Benz «МКДУ-9» и вакуумного
пылесоса «КамАЗ Джонсон».
Весной и в начале лета проведены озеленительные работы: посадка цветов, опиловка деревьев и стрижка кустов.
Продолжается покос травы. Работа подрядчика не остается
незамеченной, в адрес организации часто поступают положительные отзывы. Так, недавно гимназия № 1 города Никольское
составила благодарственное письмо за помощь в озеленении
территории. Зачастую жалобы, предложения и благодарности
поступают напрямую бригаде ООО «Ритм». Для этого у предприятия налажена обратная связь: открыта группа в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Никольское Позитив»,
здесь каждый желающий может оставить свое обращение по
теме благоустройства территорий, прикрепить фото того или
иного объекта, который нужно привести в порядок. Тем самым
жители способствуют быстрому устранению проблемы и помогают сделать свой город еще красивее и безопаснее.
Анастасия Тихомирова

ебята в июне соревновались по
воскресеньям в 4 этапа, в которые входили такие спортивные
дисциплины, как легкая атлетика, дартс, подвижные игры, футбол.
Первое место с серьезным преимуществом по очкам заняла школа
№ 3. Второе место у гимназии № 1, и
третье место, проиграв всего одно очко,
заняла школа № 2. Все школы получили
наградные кубки, грамоты и призы.

социальная защита

Отдохнуть
и заработать
Совет депутатов Никольского городского поселения
заслушал доклад, как организован детский отдых и
занятость подростков в летний период. Информацию
представил заместитель главы администрации Сергей
Клименков.

В

этом году из бюджета Никольского городского поселения выделено
на организацию занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков 350 тысяч рублей. Из них 250 тысяч рублей направлено на софинансирование создания рабочих мест, чтобы подростки получали
привлекательную зарплату. 100 тысяч рублей выделено на льготные путевки
в оздоровительные лагеря.
В оздоровительных лагерях дневного пребывания, организованных на
базе никольских образовательных учреждений, отдыхают 70 детей.
Трудовые бригады созданы в школах № 2, 3 и гимназии № 1. Их общая
численность — 55 человек. Дети помимо работы развлекаются на мероприятиях Дома культуры и СДЦ «Надежда». Для них устроены различные спортивные состязания, просмотр фильмов и другие интересные занятия.
По направлению защиты прав несовершеннолетних проводится ряд операций по разностороннему исследованию обстановки в подростковой среде:
«Контингент», «Семья», «Тусовка», «Занятость», а также введен дополнительный этап по просветительской работе — операция «Допинг».
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 107 подростков и 97 родителей. На учете в органах полиции ОМВД по Тосненскому
району состоят 20 подростков и 13 родителей, отрицательно влияющих на
своих детей.
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Жилищные услуги

Продолжаем знакомить
читателей с полезными
советами и разъяснениями
из популярного пособия
«Азбука ЖКХ».

П

очти все жилищные услуги
в квитанциях учитываются в
одной строке — «содержание
и ремонт жилья». Но поскольку в реальности таких услуг довольно
много, важно уметь разбираться в
нюансах их исполнения управляющей
компанией.
Зачастую от сотрудников УК можно
услышать: «Мы не занимаемся избавлением дома от крыс и мышей, вызывайте
специальные службы!» Между тем чистка мусоропровода, а также дезинсекция
и дератизация — прямые обязанности
управляющих компаний.

Что входит
в содержание дома?

Минимальный перечень работ по
«содержанию общего имущества»:
1) осмотр общего имущества;
2) осмотры и поддержание в рабочем состоянии систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения;
3) поддержание определенной температуры и влажности в подъездах, на
лестничных клетках и других общих помещениях;
4) уборка подъездов и дворов;
5) вывоз мусора.
Управляющая компания (или ТСЖ)
обязана организовать специальное место для сбора ртутьсодержащих отходов.
Вывозить их — тоже обязанность УК;
6) уход за деревьями, клумбами, кустарниками во дворе.
УК или ТСЖ не вправе отказаться от
каких-либо работ, входящих в этот список.

Где это сказано?

Пункт 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением правительства РФ от 14.05.2013 № 491.
По согласованию с УК за отдельную
плату собственники могут заказать дополнительные услуги и работы (например, охрану дома, содержание придомовой парковки).

Интересно знать!
УК или ТСЖ должны следить за чистотой и техническим состоянием дома.
Но это не значит, что они ответственны
абсолютно за все поломки.
В обязанности собственников помещений (или земли) входят:
• ремонт дверей и окон в квартирах
и нежилых помещениях (например, в магазинах на первом этаже), не являющихся общей собственностью;
• замена стекол и утепление своих
оконных и балконных проемов;
• уборка и очистка земли, которая
не входит в состав двора.

Содержание
земельного участка

Содержание земельного участка
многоквартирного дома — одна из обязанностей управляющей компании. При
этом в договоре с УК важно четко прописать пункты, связанные с вывозом
мусора (как должна быть оборудована
контейнерная площадка, как часто должен вывозиться мусор), а также — какая
площадь участка подлежит уборке, как
часто она должна проводиться, в каких
случаях нужна механизированная уборка, а когда можно ограничиться ручной.

В обязанности УК входит сбивание
сосулек и наледи не только с крыши, но
и с козырьков балконов (!) и контроль
состояния оборудования, препятствующего их образованию.

от возможного ущерба или бороться
с обстоятельствами непреодолимой
силы (например, наводнением, смерчем и т. д.).

Важно знать
Каждая из жилищных услуг должна
выполняться с определенной периодичностью, которую нужно указать в договоре управления. Если в вашем доме
реже положенного проводят уборку или
косметический ремонт, это — повод обратиться за перерасчетом.

Услуги по управлению
многоквартирным
домом

Наряду с содержанием общего
имущества жилищные услуги включают
в себя управление многоквартирным
домом:
• прием, хранение и передачу технической документации дома;
• сбор, хранение и актуализацию
информации о собственниках;
• ведение электронного паспорта
дома;
• подготовку предложений по вопросам содержания и ремонта общего
имущества;
• иные услуги, предусмотренные
договором управления.
С 2015 года УК или ТСЖ также обязаны содействовать жильцам в проведении общего собрания, если с такой
просьбой к ним обратились собственники 10 % площади всех жилых и нежилых помещений дома.

Оплата услуг и работ
по содержанию общего
имущества

В домах, которые обслуживает УК,
стоимость жилищных услуг с учетом
предложений управляющей организации определяют собственники на
общем собрании. Если предложения
УК не устроили собственников, они
имеют право рассмотреть расценки
других управляющих компаний.
В домах, где работает ТСЖ, ЖСК
или иной кооператив, размер платежей определяют органы управления
товарищества или кооператива в соответствии со своим уставом. Размер
платы устанавливается на срок не менее чем 1 год.

Как правильно сделать
заказ на проведение
текущего ремонта?

Для принятия решения о дополнительном ремонте общего имущества
(например, косметических работах в
подъездах) и источнике его финансирования необходимо провести общее
собрание собственников и голосование
по этому вопросу.
Кроме того, в договоре с УК надо
четко прописать порядок заказа данных работ, чтобы у компании не было
соблазна выполнить их по цене, существенно превышающей среднерыночную стоимость.
Перед началом работ председатель
совета дома должен попросить УК составить смету, за или против которой
собственники помещений затем проголосуют на общем собрании.

Совет
Попросите управляющую компанию
составить не одну, а две-три сметы:

экономичную, среднюю, максимальную
(с наиболее качественными и долговечными материалами). Таким образом, на
общем собрании будет проще решить,
какой вариант выбрать.
Если собственники не утвердили смету и сроки проведения работ,
они вправе обратиться в УК за иными
предложениями, сменить управляющую
организацию либо выполнить работы
самостоятельно.

Невыполнение
или ненадлежащее
выполнение услуг

Если услуга предоставляется жителям несвоевременно и ненадлежащего
качества, УК или ТСЖ должны снизить
размер платы за содержание и ремонт.
Единственный случай, когда плата
не снижается (хотя услугу вам оказали
не вовремя), — если в это время сотрудникам УК или ТСЖ приходилось
устранять угрозу жизни и здоровью
граждан, спасать имущество жителей

Как зафиксировать
факт ненадлежащего
качества услуг

Нужно составить акт оказания жилищных услуг ненадлежащего качества
или с перерывами, превышающими
установленную периодичность или продолжительность. Составить его можно в
свободной форме.

Где это сказано?
Процедура составления акта подробно описана в разделе 10 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Перед составлением акта надо
позвонить или написать письмо в аварийно-диспетчерскую службу и сообщить, что дворник, например, плохо
убрал придомовую территорию. Ваше
сообщение обязательно должны зарегистрировать. Сотрудник службы
также должен согласовать с вами время, когда придут специалисты, чтобы зафиксировать факт нарушения.

Уложиться они должны в два часа, но
если вам это время неудобно, можно
попросить подойти позднее. При этом
сотрудники службы не имеют права
просить у вас отложить время своего
визита.

Важно знать
Обязательно потребуйте от сотрудника, который принял ваш звонок, назвать фамилию, имя и отчество, номер,
под которым он зарегистрировал ваше
сообщение, и время регистрации.
Вы не смогли дозвониться в аварийную службу? Аварийщики обещали
прийти, но не пришли? В таком случае
вы имеете право составить акт без них.
В акте нужно указать:
• дату и время проведения проверки;
• состав комиссии;
• выявленные нарушения;
• инструменты, с помощью которых выявили нарушения;
• описание нарушений и их последствий (видимые подтеки, слышимое подтекание воды, запах сырости,
плесени и пр.).
Количество экземпляров акта должно соответствовать числу участников
проверки, каждый из которых подписывает этот документ. При этом подписать его должны как минимум два незаинтересованных лица и председатель
совета многоквартирного дома.
После того как акт составлен и подписан, жильцы дома могут направить
письменное обращение в организацию,
которая некачественно выполнила работы.
(Продолжение следует)

Существует минимальный объем работ УК, меньше которых
собственники не имеют права заказывать, а УК не вправе
отказаться от каких-то из этих работ
1. Осмотр общего имущества
2. Осмотр внутридомовых систем
3. Поддержание температуры и влажности
4. Уборка подъездов и дворов
5. Вывоз мусора
6. Уход за деревьями и клумбами
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Дачи горят

Нужны ли в каждом
доме огнетушители?

Только за июнь на территории
Тосненского района
зарегистрировано
99 пожаров, 84 случая горения
травы. Погибли 6 человек
и 4 пострадали в результате
пожаров, причиненных
травм и отравления дымом.
Значительная часть возгораний
приходится на дома и иные
постройки в садоводствах.

2

июня в СНТ «Волна» массива «Бабино» в результате утечки газа сгорел дачный дом.
6 июня в СНТ «Ижорец» сгорел
дом в результате короткого замыкания.
9 июня в СНТ «Заря» массива «Радофинниково» сгорел дом в результате
неосторожного обращения с огнем. Личность конкретного виновника установить
не представилось возможным.
9 июня в СНТ «Озон» массива «Форносово» в результате короткого замыкания сгорел дом.
9 июня в СНТ «Севзапэлектросетьстрой» массива «Тосно-2» выгорела бытовка в результате аварийного режима работы
электросети и электрооборудования.
18 июня в СНТ «Еглизи-1» из-за не прочищенного вовремя дымохода сгорела баня.
25 июня в СНТ «Горки» массива «Трубников Бор» в результате короткого замыкания сгорел дачный дом.
25 июня в результате аварийного режима работы печного оборудования сгорела баня на 3-й улице поселка Ульяновка.
Напоминаем правила поведения в тех
случаях, когда в помещении чувствуется запах газа:
— необходимо выключить конфорки
газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;

Если у человека спросить, что обязательно
должно быть в его доме, никто и не вспомнит про
огнетушитель. А ведь мы часто слышим в новостных
сводках о гибели людей при пожаре.

О

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112, 101.
— не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически
запрещается входить в помещение с открытым огнем;
— проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону 04;
— если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей,
попросить соседей или самим вызвать
аварийную службу.
Во избежание несчастных случаев
воспрещается:
— заносить газовые баллоны с холода
в теплое помещение — это может привести
к взрыву;
— открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все
краны конфорок;
— снимать конфорку и ставить посуду
непосредственно на горелку;
— стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми (например, стальными,

способными вызвать искру) предметами,
а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;
— самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;
— привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и
другие вещи для просушки;
— при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой или спичкой;
— оставлять без присмотра зажженные
газовые приборы, в том числе и на ночь.
Пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для
отопления помещения не допускается.
Соблюдение мер пожарной безопасности — залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Старший инспектор отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Тосненского района
А. Ю. Лесниченко

Осколок из раны
не выдергивать
МЧС разъясняет, как правильно оказывать
первую помощь пострадавшим и чего
следует избегать.

П

ри попытке вытащить потерпевшего
из огня, воды или
из грозящего обвалом здания принимайте
необходимые меры для собственной защиты. Перед тем
как оказать первую помощь,
осмотритесь, чтобы вовремя
заметить возможный источник опасности — угрозу
обвала, электрического поражения или взрыва, подъем воды, начало движения
грунта и т. д.
Что нельзя делать при
оказании первой помощи:

трогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если нет прямой
угрозы его жизни в текущем
положении;
причинять дополнительную боль при оказании
первой помощи, делать то,
что ухудшит самочувствие
пострадавшего. Например,
запрещается самостоятельно вправлять вывихнутые
конечности или совмещать
сломанные кости пострадавшего;
вправлять выпавшие
органы при повреждении

грудной и особенно брюшной полости;
давать воду или лекарство для приема внутрь
пострадавшему без сознания;
прикасаться к ране руками или какими-либо предметами.
Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или черепной
полости. Оставьте их на
месте, даже если они значительных размеров. При попытке их удаления возможны
значительные кровотечения
или другие осложнения. До
прибытия бригады скорой
помощи накройте рану перевязочным материалом и
осторожно забинтуйте.
Оставлять на спине пострадавшего без сознания,
особенно при икоте и рвоте.
В зависимости от состояния
его нужно повернуть на бок
или, в крайнем случае, повернуть вбок его голову.
Снимать одежду и
обувь у пострадавшего в
тяжелом состоянии, следует лишь разорвать или разрезать их.
Позволять пострадавшему смотреть на свою рану.
Не усугубляйте его состояние вашим озабоченным
видом, оказывайте помощь
спокойно и уверенно, успокаивая и подбадривая его.

гнетушитель дома необходим, если вам дороги жизнь, здоровье и все то,
что нажито непосильным трудом. Нужно также уметь им пользоваться.
Огнетушитель не является сложным устройством. Можно потренироваться в использовании, чтобы в критической ситуации действовать «на
автомате», — это поможет сократить убытки от огня.
Огнетушители есть разных видов, и в зависимости от некоторых факторов
будет сделан выбор при покупке.
Различают: хладоновый, водный, воздушно-пенный, углекислотный и порошковый огнетушители.
При выборе огнетушителя следует учитывать общую площадь помещения,
для защиты которого приобретается данное изделие, и вид возможных возгораний.
Например, водные и воздушно-пенные огнетушители не подойдут для автомобиля на случай необходимости тушения электропроводки. Учитывая возможность необходимости применения огнетушителя в холодный период, модели с допустимой температурой применения выше -20 могут не обеспечить
достаточной эффективности пожаротушения.
Держат в быту и возят с собой на автомобиле обычно порошковый огнетушитель. Он позволяет проводить тушение фактически всех видов возгораний
на начальной стадии: твердых веществ, горючих жидкостей и плавящихся твердых тел, горючих газов и электроустановок с напряжением до 1000 В.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Тосненского района А. Ю. Лесниченко

Первая помощь при ожогах
Первые ваши действия, если человек получил
травму, — это вызвать врачей. Но до их прибытия
нужно продержаться некоторое время.

От

своевременности и правильности действий по
оказанию первой
помощи иногда зависит, будет
жить человек или погибнет. Статистика показывает, что 90 %
погибших при несчастных случаях могли бы выжить, если бы
им была немедленно и правильно оказана первая медицинская
помощь. Поэтому рекомендуем
ознакомиться с приведенной информацией — она может спасти
чью-то жизнь.
Ожог – повреждение тканей
организма, вызванное сильным
нагревом или действием некоторых химических веществ. Различают 4 степени тяжести ожога:
покраснение кожи, образование
пузырей, омертвение всей толщи
кожи, обугливание тканей. Чем
больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее
течение ожога.
При ожоге не удаляйте остатки сгоревшей одежды (не отрывайте плотно прилипшие части
одежды с пораженных мест). По
возможности охладите обожженный участок проточной водой.
Пузыри ни в коем случае
нельзя прокалывать: они предохраняют ожоговую поверхность
от инфекции. Обожженную кожу
не следует, как это нередко делают, смазывать жиром, растворами зеленки или крепким
раствором марганцовки. Жирная

среда может только усугубить
ситуацию, т. к. нарушает теплоотдачу на поверхности кожи, а
после теплового воздействия ее
температура и так повышена.
Обильно напоите пострадавшего водой. Дайте пострадавшему любые обезболивающие
таблетированные средства.
При пожарах чрезвычайно
высока вероятность отравления
угарным газом. Если пострадавший потерял сознание, нужно
вынести его на свежий воздух,
освободить от стесняющей ды-

хание одежды, облить голову
холодной водой. Следите за тем,
чтобы голова находилась ниже
уровня ног.
Если угоревший дышит тяжело, с усилиями, начните искусственную вентиляцию легких.
Продолжайте, пока пострадавший не придет в чувство.
В легких случаях отравления
нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт на ватке,
выпить кофе или крепкий чай.
Старший инспектор
отдела надзорной
деятельности и
профилактической работы
Тосненского района
А. Ю. Лесниченко
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Туристическое
многоборье
24-25 июня состоялся районный спортивно-туристический слет
в поселке Шапки на Нестеровском озере. Команда молодежного актива Никольского городского
поселения выступала в состязаниях под руководством представителей администрации НГП.

В

слете
участвовали
10 команд Тосненского
района, в том числе от городов Тосно, Никольское,
Любань, поселков Красный Бор,
Ульяновка, Рябово, Форносово,
Нурма, Трубников Бор и Шапки.
Общая численность участников
составила более 150 человек.
Спортивный слет открыл глава муниципального образования
Тосненский район Виктор Захаров. С приветственным словом к
участникам также обратился депутат Законодательного собрания
Иван Хабаров. Он отметил, что это
юбилейный, двадцатый туристический слет молодежи, и пожелал
всем побед и удачи. Программа
состояла из 7 видов: 5 спортивных (волейбол, спортивный
лабиринт, туристская эстафета,
туристская полоса препятствий
и ориентирование на местно-

сти) и 2 творческих (конкурсприветствие и лучший бивуак).
В волейболе молодежная коман-

да Никольского заняла призовое
II место, уступив в финале команде города Тосно, в конкур-

се «Лучший бивуак» — III место,
«Спортивный лабиринт» — II
место, в туристской эстафете —
II место, на туристской полосе
препятствий — II место.
По итогам всех видов программы сборная молодежного
актива Никольского городского
поселения под руководством капитана команды Владимира Богданова заняла призовое II место.
I место заняла команда Любани,
III место у команды из Ульяновки. Глава Тосненского района
Виктор Захаров наградил все
поселения-призеры дипломами,
медалями и кубками, а также подарочными картами в магазины
«Эльдорадо».
В августе в поселке Шапки
пройдет летняя спартакиада администраций и депутатского корпуса Тосненского района среди
сельских и городских поселений.

В память
о Невской
битве
В субботу, 16 июля, на правом берегу
реки Тосны между Ульяновкой
и Никольским) прошло празднование
776-летия победы в Александро-Невской
битве. Состоялась торжественная
церемония и было устроено
представление с участием бойцов
военно-исторических клубов.

776

лет назад здесь, неподалеку от современной деревни Пустынка, войско князя
Александра останавливалось на молитву
перед битвой со шведами. За эту битву,
за победу и личную храбрость в бою Александр Ярославич получил почетное наименование «Невский».
Перед гостями выступали ансамбли духовной и фольклорной музыки, профессиональный хор, звонари демонстрировали колокольное искусство.
Зрители увидели реконструкцию битвы XIII века, показательные бои на мечах, топорах и копьях.
Ярмарка ремесел и торговые ряды радовали гостей
праздника, воссоздавая быт и обычаи Древней Руси.

транспорт

Такси нашего города
К службе такси в городе Никольское постепенно привыкают, пользуются ею и пенсионеры. В ее работе немало плюсов, но некоторые условия сервиса все
же стоило бы усовершенствовать. Хочется более внимательного и приветливого отношения со стороны водителей.

«Ч

асто такси требуется для поездок в медицинские и социальные учреждения. Ранним утром
горожане едут в поликлинику за
талоном к хирургу, окулисту и другим врачам-специалистам. Чуть позже едут больные, которые записаны в дневной стационар,
им для курса лечения требуется 10 поездок
туда и обратно. Бывают дни, когда утром
проводится УЗИ или забор крови на анализ,
тогда машину заказывают с вечера.
Это будни хронических больных. Есть
периоды, когда спрос на машины возрастает. Например, пожилые люди едут на
почту на Школьной, 20. Едут в Сбербанк
на Комсомольской улице, 7, активировать
карту. Едут в Общество инвалидов на
Лесной, 4. Едут в администрацию и отдел
соцзащиты на Зеленой, 32.
По Никольскому поездка стоит
100 рублей, на кладбище в Перевозе —
250 или 300 рублей, в больницу в Красном Бору — до 250 рублей. До санатория
в городе Гатчина — 3 тысячи рублей. Рас-
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ходы для пенсионера внушительные, но
речь не о ценах, для нас немаловажны и
иные стороны обслуживания.
Сделан вызов, машина пришла вовремя, но не всякая годится: джип для
инвалида недоступен — не забраться. Замена машины почти мгновенная. Помощи
больному человеку при посадке зачастую
нет. Родственники в это время на работе. Водитель сидит за рулем и ждет, пока
пассажир доковыляет до машины, откроет дверцу (притом что руки заняты сумкой или двумя, ведь есть много заказов
от других больных на покупку лекарств в
аптеке). Сумки мешают, но предложения
положить их на заднее сиденье не получаю; опускаю вниз к больным ногам.
В салоне запах табака или дезодоранта усугубляется духотой, машина нагрета на солнце. А пассажир — астматик,
и начинается спазм. Водитель тут не пытается и не знает, чем помочь. Некоторые
водители курят при пассажирке, не спрашивая ее согласия.

Когда приезжаем, то и при высадке
никакой помощи. Не считают нужным?
Можете сказать: «Слишком много
захотели, руку пассажиру на выходе подавать, скажи спасибо, что такая служба
такси есть…»
Но насколько эти будни такси отличаются от того, что мы видим в фильмах, где
водитель выходит, помогает разместить
багаж, помогает усадить старика, разместить кресло с ребенком. В жизни этого
нет, а хочется, чтобы было.
Я научилась оговаривать при заказе, чтобы машина была с низким полом.
Диспетчер узнает мой голос: «Машину до
больницы от…»
Она очень вежливая, вот еще один
плюс. Сама дополняет, полувопросительно, полушутя, то есть с улыбкой в голосе:
«С низким полом?» Я отвечаю: «Да» — и
благодарю, я ей очень признательна за
ее внимание и любезность. Это же замечательно, когда тебя помнят, узнают и уже
сами предлагают то, что требуется. Когда
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сознаешь, что о тебе думают, тебя помнят,
это же счастье.
С водителями сложнее найти взаимопонимание, далеко не все предупредительны и настроены на беседу. Допускаю,
что я неприятный пассажир… Потерпи, ты
же молодой, а я через десять минут поездки уйду. Раз бабушку никто не провожает
— значит, она одинока и ей хочется общения. Знаю, что разговоры отвлекают от дороги, и поэтому тему выбираю по личным
признакам, по атрибутам, что бросаются
в глаза, по сувенирам и оберегам: с Мишей говорю о «Зените», с Максимом –
о школе и стадионе (у него мальчик занимается спортом), с Кареном — о любви и
об Армении, с Евгением — о музыке (звучит «Дорожное радио»).
Спасибо, что такая служба такси есть
в нашем городе мастеров. Они стараются
быстро приехать, без происшествий довезти пассажира до места.
Отдельное слово не о самой службе
перевозок, а о дорогах. Администрация,
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обратите внимание на наш двор по Советскому проспекту, 221, 217, 215. Машину
сломать можно.
У меня есть несколько предложений,
как улучшить, сделать привлекательнее
работу такси.
Для хронических больных, постоянных
клиентов такси, ввести скидки (вместо
2 тысяч рублей за десять дней регулярных
поездок взимать 1,5 тысячи или меньше).
Диспетчерам (им за вежливость отдельное спасибо) — интересоваться при заказе: один человек или с сопровождающим,
нуждается ли пассажир в помощи. И пусть
предупредят водителя, тогда он выйдет и
поможет. Вещи донесет, дверь закроет.
Будем взаимно вежливы, «давайте говорить друг другу комплименты».
Надежда Александровна Нечаева
(Николаевская), житель блокадного
Ленинграда, инвалид III группы, в прошлом
учитель математики. Такси пользуюсь
регулярно.
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